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П О Л О Ж Е Н И Е 
о VIII областных комплексных лично-командных  

состязаниях охотничьих собак легавых пород по болотной, полевой дичи и водоплавающей птице 
на призы КУРГАНОБЛОХОТРЫБОЛОВСОЮЗа 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
1.1. В соответствии с настоящим Положением проводятся 8-е Курганские областные 
комплексные состязания охотничьих собак легавых пород. 
1.2. Состязания проводятся в целях: 
1.2.1. популяризации охотничьих собак легавых пород и комплексного использования их на 
охоте; 
1.2.2. определения направлений деятельности в селекционной работе; 
1.2.3. обмена опытом и распространения лучших методов подготовки собак к охоте; 
1.2.4. оценки работы егерей, профессиональных натасчиков и владельцев собак по подготовке 
собак к охоте. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СОСТЯЗАНИЙ. 
2.1. Состязания проводятся КУРГАНОБЛОХОТРЫБОЛОВСОЮЗом на территории Утятского, 
Кетовского, Шмаковского и Песьяновского охотничьих хозяйств. 
2.2. Состязания проводятся: 15 – 17 августа 2014 г.  
Место сбора участников состязаний – Утятское охотничье хозяйство заезд на место состязаний 
15 августа, жеребьевка участников – 15 августа в 20.00.;  
2.3. Состязания проводятся с определением командного первенства по комплексу и в личном 
зачете, как по отдельным видам (поле, вода), так и по комплексу. 
2.4. В состав оргкомитета входят: 

 Председатель Оргкомитета                                        - Михайлов В.А. 
 Главный Эксперт                                                         - Солдатов А.А. 
 Председатель организационной комиссии               - Бондарев А.В. 
 Председатель Наградной комиссии                           - Нисхизов В.Д. 
 Секретари                                                                     - Филиппова И.А. 
                                                                                        - Ильинская Я.В. 

2.5. Составы экспертных комиссий и их председатели по видам  
Комиссия  по болотной и полевой дичи 
Комиссия по водоплавающей птице 
Ф.И.О. экспертов не публикуются в связи с отсутствием согласия на обработку ПДн в соответствии с 
Федеральным Законом №152-ФЗ. 
Возможна замена экспертов по непредвиденным обстоятельствам. 
 

3. ПРОВЕДЕНИЕ СОСТЯЗАНИЙ. ЭКСПЕРТИЗА СОБАК. 

3.1.Состязания проводятся в соответствии с «Правилами проведения испытаний и состязаний 
охотничьих собак», «Правилами испытаний охотничьих собак по водоплавающей птице», 
утвержденными ЦС Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» от 23.05.2009г и Президиумом РФОС 
21.10.2008г и «Правилами испытаний легавых собак по болотной и полевой дичи», принятых 
ВКС МСХ СССР 23.12.79 и утвержденными Приказом Главного управления по охране природы, 
заповедникам, лесному и охотничьему хозяйству МСХ СССР №20 от 18 мая 1981 года. 
3.2. Экспертизу всех собак – участников состязаний проводят в течение двух дней, две 
самостоятельные комиссии. 



3.3.При проверке работы собак по водоплавающей птице испытание начинается с проверки у 
всех собак элемента «подача» с открытой воды, затем - поиск 
3.4.При проверке работы собак по болотной, полевой дичи: 
- общее время на работу – 35 минут. 
При проверке работы собак по водоплавающей птице: 
- на поиск живой утки собаке дается 35 минут, по решению экспертной комиссии это время 
может быть увеличено; 

4. УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ. ЖЕРЕБЬЕВКА. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И 
ПРОТЕСТОВ. 
4.1.В состязаниях могут принимать участие представители всех охотничьих и кинологических 
организаций, имеющие государственный охотничий билет. 
4.2.К участию в комплексных состязаниях допускаются собаки стандартизированных в РФ и за 
рубежом легавых пород в возрасте от 10 месяцев до 10 лет, имеющие «Свидетельство на 
охотничью собаку» или «Справку о происхождении охотничьей собаки» или родословные РКФ 
или FCI, оценку экстерьера не ниже «хорошо», диплом по болотной и полевой или боровой, а 
также водоплавающей дичи. 
4.3.Количество собак для участия в командном первенстве – три единицы. Замена единицы 
возможна до начала состязаний только по уважительно причине по решению Оргкомитета.  
4.4.Заявки на участие в Состязаниях подаются в Оргкомитет в установленной форме с момента 
принятия решения о проведении Состязаний, но не позднее, чем за два часа до их начала. 
4.5.Официальным представителем организации, направляющей участников, является капитан 
команды, который указывается в заявке. 
4.6.Жеребьевка участников командных состязаний производится автоматически при подаче 
заявки на участие:  

I-й день. Нечётные номера – поле.  
                Чётные номера     – вода.  
II-й день. Нечётные номера – вода.  
                 Чётные номера     – поле. 
Регистрацию участников и их жеребьевку по группам производит секретарь. 

4.7.Участники, не прибывшие для участия в состязаниях к моменту прекращения подачи заявок, 
могут быть к ним допущены по решению Оргкомитета. Жеребьевка при этом по группам 
производится согласно очередности. 
4.8.Все собаки должны иметь ветеринарное свидетельство с отметкой о вакцинации против 
бешенства в текущем году. 
4.9.На состязания не допускаются больные собаки, лактирующие и пустующие суки. 
4.10. В случае нарушения правил проведения состязаний и настоящего Положения кем-либо из 
членов рабочих комиссий участниками состязаний может быть подан протест.  
Протесты подаются в Оргкомитет в день испытания собаки, в этот же день рассматриваются, и по 
ним принимается решение.  
Протесты, поданные после объявления о закрытии состязаний, к рассмотрению не принимаются. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОСТЯЗАНИЙ. ЗВАНИЯ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ НА 
СОСТЯЗАНИЯХ. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ. 
5.1. Подведение итогов Состязаний среди всех собак производится по бальной системе: 

- в личном зачёте по каждому виду; 
- в личном зачёте по комплексу; 
- в командном зачёте по комплексу. 

5.1.1. Подведение итогов состязаний и определение первенства в личном зачёте  по виду 
5.1.2. В личном зачёте по каждому виду состязаний определение места, занимаемого собакой, 
производится  в первую очередь по наивысшей степени диплома, полученного собакой по 
данному виду состязаний, в случае равенства - по наибольшей сумме баллов диплома. 
В случае равенства степеней дипломов и баллов, набранных несколькими собаками, 
преимущество отдается собаке, получившей наибольшие баллы за следующие элементы 
расценки:  



- по болотной и полевой дичи: чутьё, типичность хода, дрессировка; 
- по водоплавающей птице: чутьё, подача убитой или раненой птицы. 

При равенстве этих показателей преимущество отдаётся более молодой собаке. 
Если первое место по виду занимает собака с дипломом 1 степени, ей присваивается звание 
«ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН КОМПЛЕКСНЫХ СОСТЯЗАНИЙ» по соответствующему виду. 
Если первое место по виду занимает собака с дипломом 2 степени, ей присваивается звание 
«ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ СОСТЯЗАНИЙ» по соответствующему виду. 
5.1.3. Определение первенства в личном зачёте по комплексу производится среди всех собак, 
получивших дипломы по двум видам (работа в поле + работа на воде) на данных состязаниях.  
В комплексном зачёте определение места, занимаемого собакой, производится в первую очередь 
в зависимости от наименьшей суммы степеней дипломов, а затем по наибольшей сумме баллов 
расценки дипломов 

При равенстве этих показателей преимущество отдаётся более молодой собаке. 
Если первое место по комплексу занимает собака с двумя дипломами 1 степени, ей 
присваивается звание «ПОЛЕВОЙ ЧЕМПИОН КОМПЛЕКСНЫХ СОСТЯЗАНИЙ» по 
комплексу. 
Если первое место по комплексу занимает собака с дипломами иных степеней, ей присваивается 
звание «ПОЛЕВОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ КОМПЛЕКСНЫХ СОСТЯЗАНИЙ» по комплексу. 
5.2. Владельцы собак, занявших первые три места, как по виду, так и по комплексу, 
награждаются кубками, почетными грамотами соответствующих степеней. 
5.3. Владельцам собак, которых расценили на диплом, выдаётся диплом соответствующей 
степени с указанием расценки, занятого места и звания. 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОСТЯЗАНИЙ. 
6.1. Финансирование состязаний производится за счет долевых взносов участников состязаний 
и финансовой помощи сторонних организаций и лиц. 
6.2. Размер долевых взносов: 
6.2.1. Для участников состязаний – членов обществ РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗа составляют: 

 участие в одной дисциплине 1000 рублей за выставляемую единицу; 
 участие в двух дисциплинах 1500 рублей за выставляемую единицу. 

6.2.2. Для участников состязаний, не являющихся членами «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗа, 
составляют: 

 участие в одной дисциплине 1500 рублей за выставляемую единицу; 
 участие в двух дисциплинах 2200 рублей за выставляемую единицу. 

6.3. Расходы, связанные с командировкой участников состязаний (суточные, проживание, 
транспортные расходы, долевые взносы), несут организации их направляющие или сами 
участники. 
6.4. Контактные телефоны для подтверждения участия: 89125253582 Бондарев А.В. 
6.5. Проезд к месту сбора: от г.Курган в направлении «Кустанай» по автомобильной дороге 
Курган – Звериноголовское до 34 км; далее направо по лесной песчаной дороге до с.Утятское; 
далее по мосту через р.Тобол. Затем двигаться по указателям «СОСТЯЗАНИЯ».  


